
 

 

 

 

 

  

 

Уважаемая Наталья Вадимовна! 

 

Департамент медицинской помощи детям  и службы родовспоможения в 

соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» рассмотрел в 

пределах компетенции Ваше обращение, поступившие из Отдела по работе с 

обращениями граждан Аппарата Правительства Российской Федерации в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации,  по вопросу включения 

инновационных патогенетических препаратов для детей с муковисцидозом в 

программу финансирования лечения за счет дополнительных средств бюджета, 

полученных от повышения НДФЛ, и сообщает. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация 

медицинской помощи населению субъектов Российской Федерации, в том числе 

детям, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами, в том 

числе для лечения муковисцидоза, осуществление контроля за качеством 

оказываемой медицинской помощи, определение условий по оказанию 

медицинской помощи несовершеннолетним относятся к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья.  

Бюджетам субъектов Российской Федерации ежегодно предоставляется 

финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, использование которой на полномочия в области 

лекарственного обеспечения жителей субъектов Российской Федерации не 

противоречит требованиям соглашения о предоставлении дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

заключенного между Минфином России и субъектами Российской Федерации. 

Также для этих целей возможно привлечение внебюджетных источников 

финансирования, включая денежные средства спонсоров и благотворительных 

фондов. 
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Вместе с тем в обращении к гражданам Российской Федерации 23.06.2020 

Президент Российской Федерации В.В. Путин сообщил                об изменении с 

01.01.2021 ставки налога на доходы физических лиц  

с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в 

год. Дополнительные доходы предусматривается направлять на лечение детей, 

страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в 

том числе редкими (орфанными) заболеваниями, на закупку дорогостоящих 

лекарств, техники и средств реабилитации.  

Учитывая изложенное, Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в настоящее время прорабатывается механизм принятия решений об 

использовании указанных средств, в том числе для приобретения лекарственных 

препаратов для лечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и 

хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, 

с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

 

С уважением, 

директор Департамента                                                                  Е.Н. Байбарина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Мартынова (495) 627-24-00, доб. 15-32 


